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РАЗДЕЛ 1.
Вид и тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Студенты по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» проходят учебную практику на предприятиях, в
том числе с привлечением учебных комбинатов города или в структурных подразделениях университета.
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи освоения практики
Цель учебной практики – общее ознакомление со структурой предприятия;
ознакомление с технологическими процессами и оборудованием основных цехов;
ознакомление с методами контроля технологических параметров производства и
состояния оборудования; ознакомление с основными планово-экономическими показателями предприятия.
Основными задачами изучения учебной практики являются решение отдельных задач в рамках дисциплин учебного плана и в выпускной квалификационной
работе, а также изучить структуру и организацию работы предприятия, выполнить
индивидуальное задание; написать отчет по практике и представить его на кафедру по окончанию практики для защиты.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Учебная практика относится к вариативной части практики учебного плана и
относится к направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и
производств».
Учебная практика проводится на предприятиях, в конструкторских бюро, исследовательских лабораториях или в структурных подразделениях университета на
1 курсе (1 семестр) общей продолжительностью 4 недели.
Организация учебной практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Учебная практика базируется на результатах обучения по дисциплинам учебного плана, как «Химия», «Физика», «Математика», «Информатика», «Иностранный язык», «Термодинамика» и «Гидромеханика и основы гидропривода».
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Практика создает основу для изучения следующих дисциплин учебного плана,
как «Теория автоматического управления», «Технические измерения и приборы в
химической отрасли», «Технические средства автоматизации и управления».
Учебная практика для студентов бакалавров по направлению подготовки
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» профиля
«Автоматизация технологических процессов и производств в нефтегазовой отрасли» проводится в соответствии с учебным планом и годовым графиком учебного
процесса ОП.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ПК-18

ПК-19

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

Общепрофессиональные компетенции
Профессиональные компетенции
Способностью
знает
профильные справочные и
Тема 2-9
аккумулировать
периодические отечественнаучноные и зарубежные издания
техническую ин- умеет
пользоваться зарубежными
формацию, отечесистемами поиска информаственный и заруции по сервисной деятельнобежный опыт в
сти
области автомати- владеет приемами систематизировать
зации технологинаучно-техническую инфорческих процессов
мацию, критически оценить
и
производств,
ее содержание и выявить ноавтоматизированвизну результатов.
ного управления
жизненным циклом продукции,
компьютерных
систем управления ее качеством.
Способностью
знает
Структуру организации раТема 2-9
участвовать в работы производственных
ботах по моделипредприятий, принцип порованию продукстроения систем управления
ции, технологичетехнологическим процессом
ских
процессов, умеет
Пользоваться специализиропроизводств,
ванными продуктами для
средств и систем
моделирования, проектироавтоматизации,
вания и выполнения чертеконтроля, диагножей на ЭВМ, понимать разстики, испытаний и
личные схемы автоматизауправления
проции
цессами, жизнен- владеет Методами поиска необходиным циклом промой информации для выбора
дукции и ее качесредств автоматизации,
ством с использонавыками выполнения черванием современтежей.
ных средств автоматизированного
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проектирования, по
разработке
алгоритмического
и
программного
обеспечения
средств и систем
автоматизации
и
управления
процессами.

ПК-28

Способностью ор- знает
ганизовывать работы по повышению
научнотехнических знаний, развитию
творческой инициативы, рационализаторской и
изобретательской
деятельности,
внедрению доумеет
стижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, обесвладеет
печивающие эффективную работу
учреждения, предприятия.

осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных профессиональных исследований;
перспективы развития информационных технологий и
информационных систем в
предметной области, их взаимосвязь со смежными областями
формулировать и решать задачи проектирования профессионально-ориентированных информационных систем с использованием различных методов и решений;
навыками поиска и правильной оценки необходимой
информации в различных
поисковых системах профессионального характера
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10
Итого

1

Трудоемкость в часах по видам учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу
студентов
СамоНаименование раздела (этапа) практики
Практические
лекци- ЛабораКон- стоязанятия (семионного торные
суль- тельнары, коллоная
типа работы
тации
квиумы и т.д.)
работа
2
3
4
5
6
7

Организационный
период,
оформление на практику, инструктаж по технике безопасности и охране труда.
Общие сведения о предприятии –
базе практики. Система руководства и организации деятельности
подразделений
Ознакомление с работой основного производства: структура
управления цехом, назначение
отдельных его участков.
Работа с технической документацией: изучение схемы технологического процесса, основных
аппаратов технологической схемы и их характеристик.
Изучение
физико-химические
свойства сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов.
Анализ автоматизации производства.
Ознакомление с организацией
аналитического контроля производства.
Получение практических навыков анализа контролируемых параметров технологических процессов и выбор средств автоматизации
Работа в библиотеке и с интернет
ресурсами
Оформление отчета

16

-

6

-

-

8

Форма
контроля

8

15

допуск

20

ЗаО

15

Наблюдение,
ЗаО

4

8

9

Наблюдение,
опрос,
ЗаО

4

8

9

Наблюдение,
ЗаО

4

10

4

опрос

8

5

Наблюдение,
опрос

6

7

Наблюдение,
опрос

2

8
2

44

-

42

2

40
128

Наблюдение
ЗаО
ЗаО1

ЗаО – зачет с оценкой
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ2 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
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Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,
______________
подпись,

______________
подпись,

_____________
ФИО
_____________
ФИО

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3

12

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ ___________ Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

___________________________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
(наименование профильной организации)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику__________________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся по практике «Учебная практика» (тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) оформлен
в соответствии с Положением о фондах оценочных средств, утвержденным приказом №616 от 23.12.2014 в виде ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей программе.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование издания
2
Рогов В. А. Средства автоматизации и управления [Электронный ресурс]: учеб. для академ. бакалавриата / В. А. Рогов, А. Д.
Чудаков - Москва: Юрайт, 2017. - 404 с .. - ISBN 978-5-53403031-0- (ЭБС "Юрайт")
Гаврилов А. Н. Средства и системы управления технологическими процессами. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Н.
Гаврилов, Ю. В. Пятаков. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 376 с
.. - ISBN 978-5-8114-2294-4- (ЭБС "Лань")
Тимонин, А.С., Основы конструирования и расчета химикотехнологического и природоохранного оборудования: справочник в 3 т. Т. 1 / А.С. Тимонин, В.Б. Моисеев, К.Р. Таранцева. - 4е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга: Ноосфера, 2015. - 1053 с.
Тимонин, А.С., Основы конструирования и расчета химикотехнологического и природоохранного оборудования: справочник в 3 т. Т. 2 / А.С. Тимонин, В.Б. Моисеев, К.Р. Таранцева. - 4е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга: Ноосфера, 2015. - 1086 с.
Тимонин, А.С., Основы конструирования и расчета химикотехнологического и природоохранного оборудования: справочник в 3 т. Т. 3 / А.С. Тимонин, В.Б. Моисеев, К.Р. Таранцева. - 4е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга: Ноосфера, 2015. - 1036 с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3
ИБЦ,
файловое хранилище
ИБЦ,
файловое хранилище
ИБЦ,
файловое хранилище
ИБЦ,
файловое хранилище
ИБЦ,
файловое хранилище

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище ВолгГТУ

3
http://dump.vstu.ru/

2

Ресурсы библиотеки ВолгГТУ

http://library.vstu.ru/

Информационно-справочные и поисковые системы

http://soipcatalog.informika.ru/soip_
lom/2/2/75/16/17
www.professija.ru

3
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса

Характеристика
ресурса

1

2

3

1

2

3

электронные учебники/учебные пособия

MS Power Point

письмо по Е-mail

информационные
технологии

Вид занятий, для
которых используется ресурс
4
самостоятельная
работа обучающихся,

информационные
технологии

занятия лекционного типа (мультимедийное оборудование)

информационные
технологии

обратная связь с
преподавателем
(индивидуальные
консультации)

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
Ауд.3

Учебная
лаборатория
ауд. 21

3

Перечень основного
оборудования
3
Столы, стулья, кафедра, учебная доска,
мультимедийная система
Лаборатория с программным
обеспечением

Характеристика основного оборудования

Кафедра
(факультет, профильная
организация)

2

4

Лекционная аудитория

ПАХПП
(ВКФ)

Столы, стулья, кафедра, учебная доска,
компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет»

ПАХПП, ВКФ

- Лекционная аудитория – выделяется учебным отделом из аудиторного фонда ВУЗа
17

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п
1
1

2

3

Наименование издания

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3

2
Испытание работы кожухотрубчатого и пластинчатого теплообменников: метод. указания к лабораторной работе / сост. А.Б. Го- файловое хранилище
лованчиков [и др.]. - Волгоград: ВолгГТУ, 2014. - 32 с.
Исследование гидродинамики насадочных аппаратов: метод. указания к лабораторной работе / сост. В.А. Балашов [и др.]. - Волго- файловое хранилище
град: ВолгГТУ, 2012. - 16 с.
Исследование работы насадочной ректификационной колонны:
метод. указания к лабораторной работе / сост. А.Б. Голованчиков файловое хранилище
[и др.]. - Волгоград: ВолгГТУ, 2014. - 28 с.
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений программы практики
№
п/п
1.

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

Протокол № ____

__________20__ г.

от «___» ______ 20___ г.

Декан факультета ХТФ

Зав. кафедрой ПАХПП

__________ ___________
подпись

ФИО

_____________ ________________
(подпись)
(ФИО)

2.

Протокол № ____

__________20__ г.

от «___» ______ 20___ г.

Декан факультета ХТФ

Зав. кафедрой ПАХПП

__________ ___________
подпись

ФИО

_____________ ________________
(подпись)
(ФИО)

3.

Протокол № ____

__________20__ г.

от «___» ______ 20___ г.

Декан факультета ХТФ

Зав. кафедрой ПАХПП

__________ ___________
подпись

ФИО

_____________ ________________
(подпись)
(ФИО)
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Паспорт
фонда оценочных средств
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»
Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
№
п/п
1

2

3

Код контролируемой Формулировка контролируемой компекомпетентенции
ции
Способностью аккумулировать научПК-18
но-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических
процессов и производств, автоматизированного управления жизненным
циклом продукции, компьютерных
систем управления ее качеством.
Способностью участвовать в работах
ПК-19
по моделированию продукции, технологических процессов, производств,
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и
управления процессами, жизненным
циклом продукции и ее качеством с
использованием современных средств
автоматизированного проектирования,
по разработке алгоритмического и
программного обеспечения средств и
систем автоматизации и управления
процессами.
Способностью организовывать работы
ПК-28
по повышению научно-технических
знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, обеспечивающие эффективную работу
учреждения, предприятия.

Контролиру- Этапы форемые разделы мирования
(темы) прак(семестр
тики
изучения)
Тема 2-9
4

Тема 2-9

4

Тема 2-9

4

21

Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Код контролиру№
Показатель оценивания
емой
п/п
(знания, умения, навыки)
компетенции
1
ПК-18 Студент знает:
профильные справочные и периодические отечественные и зарубежные издания.
Студент умеет:
пользоваться зарубежными системами поиска
информации по сервисной деятельности
Студент владеет:
приемами
систематизировать
научнотехническую информацию, критически оценить ее содержание и выявить новизну результатов.
2
ПК-19 Студент знает:
структуру организации работы производственных предприятий, принцип построения систем
управления технологическим процессом.
Студент умеет:
пользоваться специализированными продуктами для моделирования, проектирования и выполнения чертежей на ЭВМ, понимать различные схемы автоматизации.
Студент владеет:
методами поиска необходимой информации
для выбора средств автоматизации, навыками
выполнения чертежей.
3
ПК-28 Студент знает:
осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных профессиональных исследований;
перспективы развития информационных технологий и информационных систем в предметной области, их взаимосвязь со смежными областями.
Студент умеет:
формулировать и решать задачи проектирования профессионально-ориентированных информационных систем с использованием различных методов и решений.
Студент владеет:
навыками поиска и правильной оценки необходимой информации в различных поисковых
системах профессионального характера

Контролируе- Наименовамые разделы ние оценоч(темы) практи- ного средки
ства
Тема 2-9

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Тема 2-9

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Тема 2-9

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
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Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет по
практике
Шкала оценивания
(интервал баллов)
отлично
хорошо
удовлетворительно
не удовлетворительно

Критерии оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (выполнен в полном объеме по всем предъявляемым требованиям)
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (отчет по практике выполнен на 77-89%): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, без существенных неточностей.
Отчет по практике выполнен на низком уровне (отчет по практике
выполнен на 60-76%)
Отчет по практике выполнен на неудовлетворительном уровне
(нет отчета по практике)

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет с
оценкой
Шкала оценивания
(интервал баллов)
отлично

хорошо

удовлетворительно

не удовлетворительно

Критерии оценивания
Ответ дан на высшем уровне (правильные ответы даны на 90100% вопросов): полное изложение программного материала, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.
Ответ дан на высоком уровне (правильные ответы даны на 76-89%
вопросов): грамотное, последовательное, логическое изложение
программного материала, без существенных неточностей.
Ответ дан на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-75%
вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, недостаточно правильные
формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 60% вопросов): изложение основного материала с
нарушением логической последовательности, ошибочные формулировки.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Зачет с оценкой – промежуточная форма оценки знаний, проводится по
окончании практики. Зачет проводится в устной форме.
Устный зачет организуется в виде индивидуального собеседования преподавателя со студентом.
Цель проведения зачета с оценкой - оценить уровень знаний студентов, полученных в период прохождения практики.
Во время устного ответа студент должен дать развернутый ответ, иллюстрируя его материалом, содержащимся в отчете по практике. В процессе ответа студент может дополнить свои записи.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений
и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения

Подпись
(с расшифровкой)
заведующего
кафедрой

1
Протокол

Зав. кафедрой

№ __ от «__» ___ 20__ г.

__________
(подпись)

______________
(ФИО)

2
Протокол

Зав. кафедрой

№ __ от «__» ___ 20__ г.

__________
(подпись)

______________
(ФИО)

3
Протокол

Зав. кафедрой

№ __ от «__» ___ 20__ г.

__________
(подпись)

______________
(ФИО)
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Оглавление
Стр.
Разделы
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Цели и задачи практики
Место практики в структуре ОП
Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(формируемые компетенции)
Содержание практики по темам (разделам)
Формы отчетности по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Иные материалы (методические указания для обучающихся
по практике)
Лист изменений и дополнений
Приложение

4
4
5
5

7
9
9
9
11

12
12
14

РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики ‒ производственная практика.
Тип практики ‒ практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Способ проведения практики ‒ стационарная.
Форма проведения ‒ на предприятиях.
РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи практики
Производственная практика имеет своей целью закрепление полученных в
процессе обучения студентами теоретических знаний, подготовку студентов для
изучения последующих учебных дисциплин, а также приобретение умений и
навыков производственной, проектной, исследовательской и организационной работы в области автоматизации технологических процессов и производств.
Производственная практика позволяет собрать материал, необходимый
для качественного выполнения расчетной и графической частей выпускной работы бакалавра.
Задачами практики являются:
1) изучение студентом технологических особенностей и динамических
характеристик объекта автоматизации и принципов создания существующей
системы автоматизации с целью разработки собственного проекта автоматизации технологического процесса.
2) изучение аппаратуры, вычислительной техники, контрольноизмерительных приборов и средств автоматизации.
3) приобретение умений и навыков самостоятельной работы по ремонту и
поверке приборов, автоматических регуляторов и других средств автоматизации.
4) изучение правил технической эксплуатации приборов и приобретение
практических навыков в области монтажа и эксплуатации приборов и средств
автоматизации.
5) сбор материалов, необходимых для качественного выполнения расчетной и графической частей выпускной работы бакалавра.

РАЗДЕЛ 3
Место практики в структуре ОП
Практика относится к вариативной части учебного плана и относится к
профилю «Автоматизация технологических процессов и производств» направления 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств».
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам
учебного плана: «Автоматизация технологических процессов и производств»,
«Интегрированные системы проектирования и управления», «Автоматизированные системы управления в химической отрасли», «Метрологическая оценка
погрешностей систем управления».
Практика создает теоретическую и практическую основу для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной работы бакалавра.
РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компетенции

Наименование
компетенции

1

2

ПК-20

Результаты
обучения

3
Профессиональные компетенции
Способность
Знает Теоретические основы техпроводить экснологических процессов и
перименты по
основы их автоматизации;
заданным меметодику проведения экспетодикам с обриментов, обработки и анаработкой
и
лиза их результатов;
анализом
их
методику обобщения резульрезультатов,
татов выполненых исследосоставлять
ваний
описания выполненных исследований и
подготавливать
данные
для

Темы, разделы программы
практики,
способствующие формированию компетенции
4
1–6

разработки
научных обзоров и публикаций

Умеет

Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации; анализировать
полученные результаты, делать необходимые выводы

Владеет Экспериментальными методами проведения автоматизированных химикотехнологических процессов
и методами анализа полученных результатов

ПК-21

Способность
составлять
научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области
автоматизации
технологических процессов
и производств,
автоматизированного управления жизненным циклом
продукции и ее
качеством

Знает

Теоретические основы технологических процессов и
основы их автоматизации;
аппаратурное оформление
технологических процессов и
технические средства автоматизации; основы расчетов
технологических процессов и
систем их автоматизации;
правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте

1-6

Умеет

Качественно выполнять все
виды работ, предусмотренные программой практики;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации; анализировать
полученные результаты, делать необходимые выводы

Владеет Экспериментальными методами проведения автоматизированных химикотехнологических процессов
и методами анализа полученных результатов

РАЗДЕЛ 5
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица Д5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)
1
1

Трудоемкость в часах по видам учебНаименование раздела
ной работы на прак(этапа) практики
тике, включая самостоятельную работу
студентов
2
3
По
Практическое изучение контрольнонормам1
измерительных приборов и техни-

Форма
контроля

4
Зачет с
оценкой

ческих средств автоматизации, вычислительной техники, технологических процессов, основного и
1

– Объем часов рассчитывается в соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из разделов
«Консультации» и «Контроль».

2

3

4

5

6

вспомогательного
оборудования,
аппаратуры, современных материалов, сборки и контроля изделий, новой техники
Анализ функционирования существующей системы автоматизации
и управления и определение основных путей ее совершенствования.
Получение данных о величине, составе и стоимости основных материальных и энергетических потоков объекта автоматизации и сведений о технико-экономических
характеристиках технологического
процесса. Изучение вопросов метрологического обеспечения, расчета затрат на выпуск продукции, организации труда и заработной платы. Анализ существующих систем
сигнализации и блокировки, обеспечивающих безопасность технологического персонала, а также мероприятий по охране окружающей
среды.

По
нормам

Зачет с
оценкой

Изучение правил технической
эксплуатации приборов и технических средств автоматизации,
технологического оборудования,
их ремонта и монтажа, диагностики, наладки
Накопление практического опыта
ведения самостоятельной инженерной работы
Сбор материалов, необходимых
для качественного выполнения
расчетной и графической частей
выпускной работы бакалавра
Написание отчета и предоставления его на кафедру по окончании
практики для получения зачета

По
нормам

Зачет с
оценкой

По
нормам

Зачет с
оценкой

По
нормам

Зачет с
оценкой

По
нормам

Зачет с
оценкой

ИТОГО
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РАЗДЕЛ 6
Формы отчетности по практике
Направление на практику.
Задание на практику.
Дневник прохождения практики.
Отчет по практике.
Отзыв руководителя практики.

РАЗДЕЛ 7
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике оформлен в соответствии с Положением о фондах
оценочных средств, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014 в виде приложения П1 к рабочей программе.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 ‒ Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№ п/п
1

1

Наименование издания
2
Нормативно-техническая документация

ГОСТ 21.208-2013 Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое
хранилище)
3

Кафедра

Основная литература

2

Беспалов А.В., Харитонов Н.И. Системы управления химико-технологическими процессами.
Учебник. Москва. ИКЦ «АКАДЕМКНИГА».2007.- 690 с.

НТБ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Шандров, Б.В. Технические средства автоматизации: учебник/ Б.В. Шандров, А.Д. Чудаков. –
2-е изд.. стер. – М.: Академия, 2010. – 260 с.
Федоров Ю.Н. Справочник инженера по
АСУТП. Проектирование и разработка. М.: Инфраинжинерия, 2008. – 928 с.
Коновалов, Б.И. Теория автоматического управления: учеб. пособие/ Б.И. Коновалов, Ю.М. Лебедев. – изд. 3-е доп. и перераб. – СПб.: Лань,
2010. – 218 с.
Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 1. – М.: ДЕАН, 2006.
– 552 с.
Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 2. – М.: ДЕАН, 2009. –
944 с.
Дополнительная литература
Автоматические управление в химической промышленности: учебник для ВУЗов. Под ред. Е.Г.
Дудникова – М.: Химия, 1987. – 363 с.
Иванова Г.В. Автоматизация технологических
процессов основных химических производств:
Методическое пособие. В двух частях
/
СПбГТИ(ТУ). – СПб., 2003. – 140 с.
Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. – М.: Энергия, 1990. – 512 с.
Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование
систем автоматизации технологических процессов: Спр. пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1983.
– 400 с.
Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты
химической технологии: учеб. / А.Г. Касаткин [и
др.]. – М.: Альянс, 2008. – 784 с.

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

Кафедра

НТБ

НТБ

НТБ

13

Дытнерский, Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: учеб. пособие /
Ю.И. Дытнерский [и др.]. – М.: Альянс, 2008. –
750 с.

НТБ

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№ п/п
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
1
2
3
1
Файловое хранилище ВолгГТУ
http://dump.vstu.ru
2
Ресурсы библиотеки ВолгГТУ
http://library.vstu.ru
Электронная библиотека по химии и
3
http://rushim.ru/books/books.htm
технике

РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п
1
1
2

Наименование
ресурса

Характеристика
ресурса

2
Мультимедийное
оборудование

3
Информационные
технологии

Электронные учебники
/ учебные пособия

Информационные
технологии

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельная работа
обучающихся,
занятия
семинарского типа

3

Письмо по e-mail

Информационные
технологии

4

Электронный лабораторный практикум

Информационные
технологии

Обратная связь с преподавателем (индивидуальные консультации)
Занятия лабораторного
типа

РАЗДЕЛ 10
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории, кабинета,
аудитории и т.д.
2
21
Учебная лаборатория
Б - 313
Учебная лаборатория

Характеристика
основного
оборудования
3
Лаборатория с программным
обеспечением
Лаборатория с программным
обеспечением

Кафедра (факультет,
профильная
организация)
4
ПАХПП, ВКФ
ПАХПП, ХТФ

РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
№
п/п
1
1

2

Наименование издания
2
Положение «О порядке проведения практики
студентов Волгоградского государственного технического университета» Утвержденное приказом ректора ВолгГТУ от 02 марта 2016 г. № 76
Программа производственной практики: метод.
указания для студентов направления 241000.62
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» / сост. Н. В. Шибитова, Н. С. Шибитов;
ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 24 с.

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра,
файловое хранилище)
3
Файловое
хранилище

Файловое
хранилище

3

4

Разработка схем автоматизации химико- технологических процессов. Методические указания к
выполнению самостоятельной работы / Сост.
В.О. Яблонский. - Волгоград: ВолгГТУ, 2004. 18 с.
Принципы синтеза технологических схем химико-технологических систем. Учебное пособие./
Сост. К.Ф. Красильникова, Э.И. Уютова, Ю.В.
Попов, В.А. Навроцкий. Волгоград: РПК «Политехник», 2001. 105 с.

Кафедра

НТБ

Паспорт
фонда оценочных средств
по производственной практике
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения практики
№
п/п

Код контролируемой компетенции

1

ПК-20

Способность проводить
эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом их результатов,
составлять
описания выполненных
исследований и подготавливать данные для
разработки научных обзоров и публикаций

1-6

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
10

2

ПК-21

Способность составлять
научные отчеты по выполненному заданию и
участвовать во внедрении
результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов
и производств, автоматизированного управления
жизненным циклом продукции и ее качеством

1-6

10

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контролируемые разделы
(темы)
практики

16

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Код кон№ тролируеп/п мой компетенции
1
2
3

ПК-20

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
3
Студент знает:
Теоретические основы технологических процессов и основы их автоматизации; методику проведения экспериментов, обработки и
анализа их результатов;
методику обобщения результатов
выполненых исследований

Контролиру- Наименоемые разделы вание оце(темы) пракночного
тики
средства
4
5
1-6

Зачѐт с
оценкой

1-6

Зачѐт с
оценкой

Студент умеет:
Осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию информации; анализировать полученные
результаты, делать необходимые
выводы

Студент владеет:
Экспериментальными методами
проведения автоматизированных
химико-технологических процессов и методами анализа полученных результатов

4

ПК-21

Студент знает:
Теоретические основы технологических процессов и основы их автоматизации; аппаратурное
оформление технологических процессов и технические средства автоматизации; основы расчетов
технологических процессов и систем их автоматизации; правила
охраны труда и техники безопасности на рабочем месте

Студент умеет:
Качественно выполнять все виды
работ, предусмотренные программой практики; осуществлять сбор,
обработку, анализ и систематиза17

цию информации; анализировать
полученные результаты, делать
необходимые выводы

Студент владеет:
Экспериментальными
методами
проведения автоматизированных
химико-технологических процессов и методами анализа полученных результатов

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству самостоятельная работа
Шкала оценивания
(интервал баллов)
50-60

35-50

20-34
0-19

Критерии оценивания
Самостоятельная работа выполнена на высоком уровне
(отчет по практике выполнен в полном объеме по всем
предъявляемым требованиям)
Самостоятельная работа выполнена на среднем уровне
(отчет по практике выполнен на 77-89 %): правильное
изложение основного материала, нарушение логической
последовательности, без существенных неточностей
Самостоятельная выполнена на низком уровне (отчет по
практике выполнен на низком уровне)
Самостоятельная выполнена на неудовлетворительном
уровне (нет отчета по практике)

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет с
оценкой
Шкала оценивания
(интервал баллов)
36-40

31-35

Критерии оценивания
Ответ дан на высшем уровне (правильные ответы даны
на 94-100 % вопросов): полное изложение программного
материала, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом
Ответ дан на высоком уровне (правильные ответы даны
на 86-93 % вопросов): грамотное, последовательное, ло18

26-30

20-25

0-19

гическое изложение программного материала, без существенных неточностей
Ответ дан на среднем уровне (правильные ответы даны
на 77-85 % вопросов): правильное изложение основного
материала, нарушение логической последовательности,
недостаточно правильные формулировки
Ответ дан на низком уровне (правильные ответы даны
на 60-76 % вопросов): изложение основного материала с
нарушением логической последовательности, ошибочные формулировки
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные
ответы даны менее чем 60 % вопросов)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Зачет с оценкой – промежуточная форма оценки знаний, проводящаяся
по окончании практики. Зачет проводиться в устной форме.
Устный зачет организуется в виде индивидуального собеседования преподавателя со студентом по содержанию отчета по практике.
Цель проведения зачета – оценить уровень знаний студентов, полученных
в период прохождения практики.
Во время устного ответа студент должен дать развернутый ответ, иллюстрируя его материалом, содержащимся в отчете по практике. В процессе ответа студент может дополнить необходимым материалом отчет по практике.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид и тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики. Производственная практика по направлению подготовки
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». Студенты
проходят преддипломную практику в профильной организации или в структурных
подразделениях университета (кафедра ПАХПП).
Тип практики – преддипломная.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель преддипломной практики – закрепление теоретических знаний по дисциплинам профессионального цикла; изучение конкретного производственного
процесса, результатов научно-исследовательской или проектной деятельности;
изучение системы управления качеством продукции, технико-экономических показателей, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; приобретение необходимых практических навыков для выполнения выпускной работы; сбор материалов для всех разделов выпускной работы.
Задачами производственной (тип практики преддипломная) практики является
проведение литературного обзора и патентного поиска по тематике выпускной работы бакалавра, теоретическое исследование в рамках поставленных задач, изучение в соответствии с темой выпускной работы бакалавра технологического оборудования и средств автоматизации. При этом предполагается закрепление теоретических знаний по профильным дисциплинам. Студенту необходимо собрать, отредактировать материал для выполнения выпускной работы бакалавра, а также произвести необходимые расчеты.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Производственная (тип практики преддипломная) практика относится к вариативной части практики учебного плана и относится к направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств».
Преддипломная практика проводится на профильных предприятиях, в конструкторских бюро, исследовательских лабораториях на 4 курсе (7 семестр) общей
продолжительностью 2 недели.
Организация преддипломной практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Преддипломная практика базируется на результатах обучения по дисциплинам учебного плана, как «Технические средства автоматизации и управления»,
4

«Технологические процессы автоматизированного производства», «Проектирование, эксплуатация автоматизированных систем».
Производственная (тип практики преддипломная) практика создает теоретическую и практическую основу для выполнения выпускной работы бакалавра.
Производственная (тип практики преддипломная) практика проводится в соответствии с учебным планом и годовым графиком учебного процесса ОПОП.
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РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ПК-22

ПК-28

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
программы
практики, способствующие
формированию
компетенции

Профессиональные компетенции
Способностью
знает
технологические процессы в
Тема 1-6
участвовать:
в
химической
технологии,
разработке пронефтехимии и биотехнолограмм
учебных
гии, современные системы и
дисциплин и курсредства автоматизации
сов на основе умеет
совершенствовать
сущеизучения
научствующие средства автоманой, технической
тизации, выбирать совреи
научноменные АСУ с учетом осометодической либенностей технологического
тературы, а также
процесса
собственных ре- владеет современными информацизультатов исслеонными технологиями, придований; в постакладными программами для
новке и модернирасчета технологических пазации отдельных
раметров оборудования и
лабораторных равыбора средств автоматизабот и практикуции
мов по дисциплинам
профилей
направления; способностью проводить
отдельные
виды аудиторных
учебных занятий
(лабораторные и
практические),
применять новые
образовательные
технологии,
включая системы
компьютерного и
дистанционного
обучения.
Способностью
знает
осуществлять поиск инфор- Тема 1-6
организовывать
мации, сбор и анализ данработы по повыных, необходимых для про6

шению
научнотехнических знаний,
развитию
творческой инициативы, рационализаторской и
изобретательской
деятельности,
внедрению
до- умеет
стижений отечественной и зарубежной
науки,
техники, использованию передового опыта, обес- владеет
печивающие эффективную работу
учреждения,
предприятия.

ведения конкретных профессиональных исследований;
перспективы развития информационных технологий и
информационных систем в
предметной области, их взаимосвязь со смежными областями
формулировать и решать задачи проектирования профессионально-ориентированных информационных систем с использованием различных методов и решений;
навыками поиска и правильной оценки необходимой
информации в различных
поисковых системах профессионального характера
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РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
темы
и/или
раздела

1.

2.

3.

4.

5

6

Наименование раздела (этапа) практики

Практическое изучение технологических процессов, основного и вспомогательного оборудования, аппаратуры, вычислительной техники,
контрольно-измерительных приборов и инструментов, современных материалов, сборки и контроля изделий, новой техники, безопасной эксплуатации оборудования.
Выбор современных средств автоматизации с
целью повышения показателей энерго- и ресурсосбережения, экономической эффективности
технологических процессов и их экологической
безопасности.
Проведение технических и технологических
расчетов по принятому проекту, с целью выявления технико-экономической, функциональностоимостной и эколого-экономический эффективности проекта.
Накопление практического опыта ведения самостоятельной инженерной работы.

Редактирование материалов, необходимых для
качественного выполнения расчетной и графической частей выпускной работы бакалавра.
Написание отчета и предоставления его на кафедру по окончании практики для получения
зачета.
ИТОГО

Трудоемкость в часах
по видам работы на
практике, включая самостоятельную работу
студентов

Форма
контроля

28

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

15

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

15

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

15

15

20

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
Отчет по
практике,
зачет с
оценкой
Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

108
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На________________________________________________________
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой __________
_______ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на __________________________________практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Разработать___________________________________________________________
(специальный вопрос)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Произвести___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата выдачи задания
Руководитель практики от университета

«______» __________ 20______г.
__________________________
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации _________________________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения ____________________________практики
(наименование вида практики)
На________________________________________________________________
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации_________________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,
______________
подпись,

______________
подпись,

_____________
ФИО
_____________
ФИО

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его подписью
2
3

12

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О_____________ практике на _________________________________
вид практики

наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации

___________ Вяткин Г. Н.
должность

Руководитель практики от
университета
___________ ___________ Иванов И. И.
должность

Студент гр.

подпись

___________________________ Петров А. А.
подпись

Отчет защищен с оценкой____________
Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет
_______________________________________________________________
(наименование факультета)

Кафедра
________________________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации__________________________
(наименование профильной организации)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)____________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию_____________________
(дата)
и завершил (а) практику__________________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)_____________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а)
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
показал (а)
________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________________
(подпись)
(дата)
Заверено:
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

14

РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся по «Производственной (тип практики преддипломная)
практике» оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств,
утвержденным приказом №616 от 23.12.2014 в виде ПРИЛОЖЕНИЯ к рабочей
программе.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименование издания
2
Рогов В. А. Средства автоматизации и управления [Электронный ресурс]: учеб. для академ. бакалавриата / В. А. Рогов, А. Д.
Чудаков - Москва: Юрайт, 2017. - 404 с .. - ISBN 978-5-53403031-0- (ЭБС "Юрайт")
Гаврилов А. Н. Средства и системы управления технологическими процессами. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Н.
Гаврилов, Ю. В. Пятаков. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 376 с
.. - ISBN 978-5-8114-2294-4- (ЭБС "Лань")
Тимонин, А.С., Основы конструирования и расчета химикотехнологического и природоохранного оборудования: справочник в 3 т. Т. 1 / А.С. Тимонин, В.Б. Моисеев, К.Р. Таранцева. - 4е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга: Ноосфера, 2015. - 1053 с.
Тимонин, А.С., Основы конструирования и расчета химикотехнологического и природоохранного оборудования: справочник в 3 т. Т. 2 / А.С. Тимонин, В.Б. Моисеев, К.Р. Таранцева. - 4е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга: Ноосфера, 2015. - 1086 с.
Тимонин, А.С., Основы конструирования и расчета химикотехнологического и природоохранного оборудования: справочник в 3 т. Т. 3 / А.С. Тимонин, В.Б. Моисеев, К.Р. Таранцева. - 4е изд., перераб., доп. и испр. - Калуга: Ноосфера, 2015. - 1036 с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3
ИБЦ,
файловое хранилище
ИБЦ,
файловое хранилище
ИБЦ,
файловое хранилище
ИБЦ,
файловое хранилище
ИБЦ,
файловое хранилище

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
1

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Файловое хранилище ВолгГТУ

3
http://dump.vstu.ru/

2

Ресурсы библиотеки ВолгГТУ

http://library.vstu.ru/

Информационно-справочные и поисковые системы

http://soipcatalog.informika.ru/soip_
lom/2/2/75/16/17
www.professija.ru

3
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п
1
1

2

3

Вид занятий, для
Наименование ресурса
которых используется ресурс
2
3
4
самостоятельная
информационные
электронные учебники/учебные пособия
работа обучаютехнологии
щихся,
Программы расчёта технологического оборудо- Информационные Самостоятельная
вания химических производств на базе табличтехнологии
работа обучаюного процессора Microsoft Office Excel 2007
щихся
обратная связь с
информационные преподавателем
письмо по Е-mail
технологии
(индивидуальные
консультации)
Характеристика
ресурса

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование
лаборатории, кабинета, аудитории и т.д.
1
Ауд.2

ГУК 100

2

Перечень основного
оборудования
3
Столы, стулья, кафедра, учебная доска,
мультимедийная система
Столы, стулья, компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет»

Характеристика основного оборудования

Кафедра
(факультет, профильная
организация)

2

4

Лекционная аудитория

ПАХПП
(ВКФ)

Студенческий читальный зал

ИБЦ

- Лекционная аудитория – выделяется учебным отделом из аудиторного фонда ВУЗа
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РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№
п/п
1

1

2

3
4

5

6

Наименование издания
2
Выпускная квалифицированная работа бакалавра: метод. указания
для студентов направления 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (очной, очно-заочной и заочной
форм обучения) / сост. В.М. Ящук, О.А.Залипаева, А.В.Кузнецов Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 16 с.
Методические указания по выполнению контрольных и курсовых
работ по дисциплинам «Технический анализ, контроль и основы
автоматизации производства», «Системы регулирования в химических производствах»: метод. указания / сост. В.М. Ящук,
О.А.Залипаева - Волгоград, ВолгГТУ, 2015. – 12 с
Методика расчета сужающего устройства: метод. указания / сост.
О.А.Залипаева, Н.В.Шибитова - Волгоград: ВолгГТУ, 2011. - 24 с.
Поиск патентной информации: метод. указания / сост.
А.В.Ляпков, О.А.Залипаева, О.Х. Дахин - Волгоград: ВолгГТУ,
2013. - 31 с.
Поверка автоматического потенциометра: метод. указания к лабораторной работе / сост. А.В.Ляпков, О.А.Залипаева, В.М. Ящук, Волгоград: ВолгГТУ, 2011. - 24 с.
Яблонский В. О. Типовые звенья систем автоматического управления и их динамические характеристики : метод. указания к лабораторной работе / сост. В. О. Яблонский. - Волгоград :
ВолгГТУ, 2015. - 16 с.

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, файловое хранилище)
3
файловое хранилище

файловое хранилище

файловое хранилище
файловое хранилище
файловое хранилище

файловое хранилище
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РАЗДЕЛ 12.
Лист изменений и дополнений программы практики
№
п/п
1.

Виды дополнений и изменений (или иная информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

Протокол № ____

__________20__ г.

от «___» ______ 20___ г.

Декан факультета ХТФ

Зав. кафедрой ПАХПП

__________ ___________
подпись

ФИО

_____________ ________________
(подпись)
(ФИО)

2.

Протокол № ____

__________20__ г.

от «___» ______ 20___ г.

Декан факультета ХТФ

Зав. кафедрой ПАХПП

__________ ___________
подпись

ФИО

_____________ ________________
(подпись)
(ФИО)

3.

Протокол № ____

__________20__ г.

от «___» ______ 20___ г.

Декан факультета ХТФ

Зав. кафедрой ПАХПП

__________ ___________
подпись

ФИО

_____________ ________________
(подпись)
(ФИО)
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Паспорт
фонда оценочных средств
«Производственная практика»
Тип практики - Преддипломная
Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики
№
п/п
1

2

Код контроЭтапы форлируемой
Формулировка контролируе- Контролируемые раз- мирования
компетенмой компетенции
делы (темы) практики (семестр изуции
чения)
Способностью участвовать: в Тема 1-6
ПК-22
7
разработке про-грамм учебных дисциплин и курсов на
основе изучения научной,
технической
и
научнометодической литературы, а
также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические),
применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного
и дистанционного обучения.
Способностью организовы- Тема 1-6
ПК-28
7
вать работы по повышению
научно-технических знаний,
развитию творческой инициативы, рационализаторской и
изобретательской деятельности, внедрению достижений
отечественной и зарубежной
науки, техники, использованию передового опыта, обеспечивающие эффективную
работу учреждения, предприятия.
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Показатели и критерии оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Таблица ПЗ.1 – Показатели оценивания компетенций
Код конНаименоватролируКонтролируемые
№
Показатель оценивания
ние оценочемой
разделы (темы)
п/п
(знания, умения, навыки)
ного средкомпепрактики
ства
тенции
Отчет по
1
ПК-22 Студент знает:
Тема 1-6
практике,
технологические процессы в химической
зачет с
технологии, нефтехимии и биотехнологии,
оценкой
современные системы и средства автоматизации.
Студент умеет:
совершенствовать существующие средства
автоматизации, выбирать современные АСУ
с учетом особенностей технологического
процесса.
Студент владеет:
современными информационными технологиями, прикладными программами для расчета технологических параметров оборудования и выбора средств автоматизации.
2
ПК-28 Студент знает:
Тема 1-6
Отчет по
осуществлять поиск информации, сбор и
практике,
анализ данных, необходимых для прозачет с
ведения конкретных профессиональных исоценкой
следований; перспективы развития информационных технологий и информационных систем в предметной области, их взаимосвязь со смежными областями.
Студент умеет:
формулировать и решать за-дачи проектирования
профессионально-ориентированных
информационных систем с использованием
раз-личных методов и решений.
Студент владеет:
навыками поиска и правильной оценки необходимой информации в различных поисковых системах профессионального характера.

22

Таблица ПЗ.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству отчет по
практике
Шкала оценивания
(интервал баллов)
отлично
хорошо
удовлетворительно
не удовлетворительно

Критерии оценивания
Отчет по практике выполнен на высоком уровне (выполнен в полном объеме по всем предъявляемым требованиям)
Отчет по практике выполнен на среднем уровне (отчет по практике выполнен на 77-89% ): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, без существенных неточностей.
Отчет по практике выполнен на низком уровне (отчет по практике
выполнен на 60-76%)
Отчет по практике выполнен на неудовлетворительном уровне
(нет отчета по практике )

Таблица ПЗ.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству зачет с
оценкой
Шкала оценивания
(интервал баллов)
отлично

хорошо

удовлетворительно

не удовлетворительно

Критерии оценивания
Ответ дан на высшем уровне (правильные ответы даны на 90100% вопросов): полное изложение программного материала, последовательные, грамотные, логически излагаемые ответы, свободное владение материалом.
Ответ дан на высоком уровне (правильные ответы даны на 76-89%
вопросов): грамотное, последовательное, логическое изложение
программного материала, без существенных неточностей.
Ответ дан на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-75%
вопросов): правильное изложение основного материала, нарушение логической последовательности, недостаточно правильные
формулировки.
Ответ дан на неудовлетворительном уровне (правильные ответы
даны менее чем 60% вопросов): изложение основного материала с
нарушением логической последовательности, ошибочные формулировки.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков, опыта деятельности
Зачет с оценкой – промежуточная форма оценки знаний, проводится по
окончании практики. Зачет проводится в устной форме.
Устный зачет организуется в виде индивидуального собеседования преподавателя со студентом.
Цель проведения зачета с оценкой - оценить уровень знаний студентов, полученных в период прохождения практики.
Во время устного ответа студент должен дать развернутый ответ, иллюстрируя его материалом, содержащимся в отчете по практике. В процессе ответа студент может дополнить свои записи.
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Лист изменений и дополнений
№
п/п

Виды дополнений
и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения

Подпись
(с расшифровкой)
заведующего
кафедрой

1
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Зав. кафедрой
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(ФИО)

2
Протокол
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